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1980 г. № 2436 срок введения установлен

с 01.07 1981 г.

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, тех
нике и производстве термины и определения основных понятий 
в области выживания, автономного существования и спасения воз
душных судов после вынужденного приземления или приводнения.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны 
для применения в документации всех видов, научно-технической, 
учебной и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный 
термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного тер
мина запрещается. Недопустимые к применению термины-синони
мы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены 
«Ндп».

Д ля отдельных стандартизованных терминов в стандарте при
ведены в качестве справочных их краткие формы, которые разре
шается применять в случаях, исключающих возможность их раз
личного толкования. Установленные определения можно при не
обходимости, изменять по форме изложения, не допуская наруше
ния границ понятий.

В случаях, когда необходимые и достаточные признаки поня
тия содержатся в буквальном значении термина, определение не 
приведено, и, соответственно, в графе «Определение» поставлен 
прочерк.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в 
нем терминов на русском языке.

В стандарте имеется справочное приложение, содержащее об
щетехнические термины и их определения.

Издание официальное 
★

Перепечатка воспрещена 
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Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, 
их краткая форма —  светлым, а недопустимые синонимы — кур
сивом.

Термин Определение

1. Автономное существование 
экипажа* воздушного судна

Автономное существование
2. Выживание экипажа воздуш

ного судна
Выживание 
Ндп. Выживаемость

3. Факторы выживания экипажа 
воздушного судна

Факторы выживания

4. Предельно допустимые сроки 
выживания экипажа воздушного
судна

Предельно допустимые сроки 
выживания

5. Спасание экипажа воздушно
го судна

Спасание

6. Спасение экипажа воздушно
го судна

Спасение

7. Средства жизнеобеспечения 
экипажа воздушного судна

СЖ

Вынужденное пребывание экипажа воз
душного судна в безлюдной местности или 
на водной поверхности без помощи извне 

Активные, целенаправленные действия 
экипажа воздушного судна с целью сохра
нения его жизни и здоровья в условиях 
автономного существования.

П р и м е ч а н и е .  Под активными, целе
направленными действиями экипажа воз
душного судна понимаются преодоление 
психологических стрессов, проявление 
изобретательности и находчивости, а 
также эффективность использования эки
пажем средств жизнеобеспечения и под
ручных средств
Факторы объективного и субъективного 

характера, обуславливающие исход выжи
вания экипажа воздушного судна.

П р и м е ч а н и е .  Факторами, оказыва
ющими влияние на продолжительность 
предельно допустимых сроков выживания 
экипажа воздушного судна в экстремаль
ных условиях природной среды, являют
ся: обученность, физическое и психичес
кое состояние членов экипажа, наличие 
средств жизнеобеспечения, физико-геогра
фический район автономного существо
вания
Максимальное время пребывания экипа

жа воздушного судна в конкретных усло
виях автономного существования, по исте
чении которого в организме наступают па
тологические изменения, ведущие к гибели 

Мероприятия по оказанию всех видов 
помощи по сохранению жизни и эвакуации 
экипажа воздушного судна, потерпевшего 
бедствие

Благоприятный исход действий по сохра
нению жизни экипажа воздушного судна 
в условиях автономного существования и 
спасания

Набор предметов, запас пищи и воды, 
средства связи и сигнализации, предназна
ченные для сохранения жизни и спасения 
экипажа воздушного судна в условиях 
автономного существования

* Под термином «экипаж воздушного судна» понимаются также «пассажиры 
воздушного судна».
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Определение

Индивидуальный комплект средств жиз
необеспечения экипажа воздушного судна, 
предназначенный только для экипажа и 
остающийся с ним после покидания воз
душного судна

Коллективный комплект средств жизне
обеспечения экипажа воздушного судна, 
предназначенный для экипажа и находя
щийся на борту воздушного судна 

Комплект средств жизнеобеспечения эки
пажа воздушного судна, сбрасываемый 
экипажу, потерпевшему бедствие

Термин

8. Авиационный носимый ава
рийный запас СЖ

НАЗ
Ндп. Необходимый аварийный 

запас
Неприкосновенный аварий
ный запас

9. Авиационный бортовой ава
рийный запас СЖ

БАЗ

10. Сбрасываемый авиационный 
аварийный комплект

Аварийный комплект
11. Аварийный запас пищи СЖ
Аварийный запас пищи 
Ндп. Аварийный пищевой запас 

Аварийный продуктовый 
запас
Аварийный продуктовый 
рацион
Аварийный, паек 
Аварийный продовольствен
ный рацион

12. Аварийный запас воды СЖ 
Аварийный запас воды
Ндп. Водный рацион

Аварийный водный запас
13. Аварийная медицинская ап

течка СЖ
Аварийная аптечка
14. Сигнальный краситель СЖ 
Сигнальный краситель
Ндп. Красящий порошок

Водоокрашивающее сред
ство Гранин

15. Аварийная радиостанция 
СЖ

Аварийная радиостанция 
Ндп. Аварийная спасательная 

радиостанция

16. Аварийный радиомаяк СЖ
Аварийный радиомаяк

17. Сигнальное зеркало СЖ
Сигнальное зеркало 
Ндп. Гелиограф

П р и м е ч а н и е .  Аварийный запас пи
щи СЖ имеет максимальную калорий
ность при минимальных массе и объеме, 
не требует кулинарной обработки, хоро
шо сохраняется длительное время в лю
бых климатических условиях

Краситель воды, снега и почвы, предназ
наченный для подачи сигнала бедствия, с 
целью обнаружения местонахождения эки
пажа воздушного судна, потерпевшего бед
ствие

Приемо-передающая радиостанция, пред
назначенная для подачи сигнала бедствия 
и установления радиосвязи после вынуж
денного приземления или приводнения эки
пажа воздушного судна и работающая на 
постоянной заданной частоте 

Автоматический радиомаяк, предназна
ченный для подачи сигнала бедствия в слу
чае вынужденного приземления или при
воднения экипажа воздушного судна 

Зеркало особой конструкции, предназна
ченное для подачи визуального прицельно
го светового сигнала отраженным солнеч
ным лучом, для обозначения местонахожде
ния экипажа воздушного судна, терпящего 
бедствие
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Термин Определение

18. Сигнальный патрон СЖ
Сигнальный патрон

19. Авиационная аварийно-спа
сательная команда

АСК
Ндп. Поисково-спасательная 

команда
20. Авиационная команда неот

ложной медицинской помощи
кнмп
21. Спасательная парашютно- 

десантная группа
спдг

Портативный пиротехнический патрон 
одноразового действия, образующий све
товой или дымовой сигнал для обозначе
ния местонахождения экипажа воздушного 
судна, терпящего бедствие 

Штатная или нештатная команда, сфор
мированная для проведения аварийно-спа
сательных работ и оказания помощи эки
пажу воздушного судна, терпящему бед
ствие

Медицинская команда, создаваемая при 
авиационных объединениях и учреждениях 
для оказания врачебной помощи экипажу 
воздушного судна, терпящему бедствие 

Группа, организуемая в авиационных 
частях для десантирования на парашютах 
в район бедствия с целью оказания помо
щи экипажу воздушного судна, терпящему 
бедствие

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Аптечка аварийная 13
Аптечка СЖ медицинская ава

рийная 13
АСК 19
БАЗ 9
Выживаемость 2
Выживание 2
Выживание экипажа воздушного 

судна 2
Гелиограф 17
Группа парашютно-десантная спа

сательная 21
Запас воды аварийный 12
Запас водный аварийный 12
Запас воды СЖ аварийный 12
Запас аварийный необходимый 8
Запас аварийный неприкосно

венный 8
Запас пищи аварийный 11
Запас пищевой аварийный 11
Запас пищи СЖ аварийный 11
Запас продуктовый аварийный II
Запас СЖ аварийный бортовой 

авиационный 9
Запас СЖ аварийный носимый 

авиационный 8
Зеркало СЖ сигнальное 17
Зеркало сигнальное 17
КНМП 20

Команда аварийно-спасательная 
авиационная 19

Команда неотложной медицинской 
помощи авиационная 20

Команда поисково-спасательная 19 
Комплект аварийный 10
Комплект аварийный авиацион

ный сбрасываемый 10
Краситель СЖ сигнальный 14
Краситель сигнальный 14
НАЗ 8
Паек аварийный 11
Патрон СЖ сигнальный 18
Патрон сигнальный 18
Порошок красящий 14
Радиомаяк аварийный 16
Радиомаяк СЖ аварийный 16
Радиостанция аварийная 15
Радиостанция спасательная ава

рийная 15
Радиостанция СЖ аварийная 15
Рацион водный 12
Рацион продовольственный ава

рийный 11
Рацион продуктовый аварийный 11 
СЖ 7
Спасание 5
Спасание экипажа воздушного 

судна 5
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Спасение 6 Сроки выживания экипажа воз-
Спасение экипажа воздушного душного судна предельно до-

судна 6 пустимые 4
спдг 21 Существование автономное 1
Средства жизнеобеспечения эки Существование экипажа воздуш-

пажа воздушного судна 7 ного судна автономное 1
Средство водоокрашивающее 14 Уранин 14
Сроки выживания предельно до Факторы выживания 3

пустимые 4 Факторы выживания экипажа воз-
душного судна 3

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ

Термин Определение

1. Вынужденное приземление Приземление (приводнение) воздушного
(приводнение) судна или экипажа его с парашютом, выз

ванное аварийной ситуацией в полете
2. Безлюдная местность Местность, не посещаемая или крайне 

редко посещаемая людьми
3. Труднодоступная местность Местность, в которой вследствие физико- 

географических условий, отсутствия назем
ных путей сообщения значительно затруд
нены поиск, обнаружение и оказание помо
щи экипажу воздушного судна, терпящему 
бедствие

4. Поиск Мероприятия, направленные на обнару
жение экипажа воздушного судна, терпя
щего бедствие

5. Подручное средство Предмет любого предназначения и при
родный материал, приспосабливаемый эки
пажем воздушного судна для жизнеобеспе
чения и спасения в условиях автономного 
существования
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